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Дорогие друзья!

Продолжаем наш курс обучения в театре моды «Лаборатория
дизайн-Мода».

Тема: Мода военных и послевоенных лет.

Цель занятия: Познакомиться с тенденциями моды 1939-1956г.

Задачи:

- расширить знания в области моды;

  

               Мода военных и послевоенных лет.

       Сегодня мы узнаем, что вторая мировая война стала знаковым событием, 
повлиявшим на все без исключения стороны жизни не только в СССР, но и 
во всем мире. Радикальное влияние оказала она и на мировую моду.                

     Мужчины повсеместно ушли на фронт – женщины остались одни. Им 
больше не для кого было одеваться, и не во что было одеваться, и стало 
вообще совершенно не до того, чтобы одеваться, поскольку на их плечи 
легли многочисленные суровые тяготы военного времени. Повседневная 
жизнь стала скудной, тяжелой и часто опасной – это естественным образом 
привело к тому, что люди стали одеваться так, чтобы быть незаметными. 

     Определяющими качествами одежды стали ее функциональность, 
тепло, удобство, прочность и немаркость.

     Силуэт женского костюма в годы войны становится военизированным. В 
частности, яркой приметой того времени становятся подкладные плечи в 
женской одежде. Они были предложены Эльзой Скиапарелли еще в 



коллекции 1935 г., и с наступлением войны заняли лидирующие позиции в 
силуэте, год от года расширяясь и увеличиваясь в размерах.

            

Фото. Ленинград, 1946 г. Заслуженная артистка Ленинградского театра 
музыкальной комедии Л.А. Колесникова в модном платье с подкладными 
плечами. Платье отделано муслиновым воротником в горошек и 
перламутровыми пуговицами; наряд дополняет кожаный черно-белый пояс.

     Подплечики были обязательным элементом и летних блузок, и зимних 
платьев, и пальто. Своего апогея они достигли к 1947 г., когда были сметены 
новой волной предложенного Кристианом Диором New Look

     Главной тенденцией европейской женской моды 1940-х гг. было 
подражание тирольско-баварскому костюму. В качестве основных элементов 
этого стиля можно назвать, в первую очередь, рукав-фонарик; а также 
блузки, сарафаны, сильно расклешенные вещи в талию длиной чуть за 
колено. Ткань, в основном, использовалась в рисунок. Модным рисунком 
этой эпохи были мелкие цветочные букетики на штапеле, ситце, крепдешине.
Но самым популярным рисунком военных лет был, конечно, горошек.

      Стрижки 1930-х гг. и укладки волнами вышли из моды автоматически по 
понятным причинам – парикмахерские закрылись, мастеров не было. 
Соответственно, волосы становятся длинными – чем короче волосы, тем 
чаще требуется обращаться в парикмахерскую для поддержания прически, а 
длинные волосы можно просто убрать, не прибегая к услугам мастеров. 
Проблемы с уходом за волосами сформировали самую популярную прическу
военных лет – кок надо лбом и пучок сзади, часто покрытый сеткой.

     Макияж этого времени это, прежде всего, яркие губы –  рисуются выше и 
ниже их естественных границ, что делает рот больше. Выщипанные брови 
дополняли образ.

     Чулки становятся дефицитом еще большим, чем в предыдущие годы – 
вплоть до того, что женщины рисуют карандашом на ноге шов и пятку, 
имитируя чулок на голой ноге. Альтернативой отсутствовавшим чулкам 
стали белые носочки. Платье с подкладными плечами, белые носочки и 
босоножки – типичный женский образ тех лет.



           

     1940-е гг. – это эпоха обуви на платформе. Она была изобретена раньше, а
исторически вообще восходит к античности и Древнему Китаю, однако 
именно в военные годы платформа обрела небывалую популярность, 
поскольку была доступным выходом из положения – ее можно было 
изготовить самостоятельно. Большинство платформ этого времени 
выстругивались кустарным способом из липы, а затем на них набивались 
хлястики или союзки из ткани, обрезков кожи и т.п. Именно война ввела в 
обиход совершенно новые материалы для производства обуви – впервые в 
США появилась обувь из пластика – ведь вся обувная кожа использовалась 
на нужды армии.

     Не менее популярной, чем тирольско-баварская, была во время войны 
испанская тема. Популярными мелодиями предвоенного времени были Рио-
Рита, самба, румба и ча-ча-ча – танцы Карибского происхождения.

     Особенно популяризировались они через США, где традиционна любовь 
ко всему заграничному. Поскольку от Европы США были отрезаны войной, 
их ближайшей испаноязычной заграницей оказались Куба, Ямайка и 
Мексика. Влияние испано-карибской темы в моде военных лет было очень 
велико и проявлялось в популярности ткани в горошек (традиционный 
андалусский орнамент); цветов и гребней в волосах.

   

Фото. Киноактриса Людмила Целиковская в модном английском костюме с 
подкладными плечами. Модная фетровая шляпа убрана густой вуалеткой. 
Москва, 1947 г.



     Распространенные в это время тюрбаны тоже пришли не с 
мусульманского Востока, как можно было бы подумать, а с Кубы, где такими
тюрбанами заматывали голову работницы на плантациях сахарного 
тростника.

     Шляпы продолжали быть модными всю войну. Как только была снята 
осада Москвы и блокада Ленинграда, мастерицы-шляпницы поспешили 
вернуться из эвакуации с Урала, Волги, из Средней Азии и т.п. 1940-е гг. – 
это эпоха шляпниц-надомниц – в коммунальных квартирах "шляпные ателье"
устраивались прямо в единственной жилой комнате мастерицы, которая 
служила и спальней, и мастерской, и салоном.

     Даже во время войны продолжали выходить советские журналы мод. 
Самым популярным был журнал «Модели сезона», который выпускался 
черно-белым на оберточной бумаге в карманном формате. В нем были 
представлены перепечатки из американских и, как ни странно, немецких 
модных журналов.

     Описываемыми в этих журналах модными тканями были панбархат и 
паншифон (шифон с бархатным рисунком); крепдешин, креп-жоржет и креп-
марокен. Многие из этих тканей уже в 1944-м г. стали появляться в 
комиссионных магазинах – это были первые трофеи из Венгрии, 
Чехословакии, Румынии, Маньчжурии, Харбина и т.п.

             

Фото. Солистка Большого театра Наталья Шпиллер в модном трофейном 
костюме с отделкой из чернобурок и в стильном бархатном тюрбане с 
мантильей из вуали. Вена, 1945 г.

     В журнале "Советская женщина" в том же 1947-м году было 
опубликовано письмо с большим количеством подписей под названием 
"Дадим отпор западным модам". Вслед за этим подобные "письма" и 
публикации прокатились широкой волной по советской прессе, в них 
объяснялось, насколько неидейно, ненужно и вредно советской женщине 
копировать западные образцы.



               В 1944-м году в СССР открылся и стал издавать свой журнал 
Всесоюзный дом моделей на Кузнецком мосту.

     Великой дружбы СССР и Китая, продлившаяся до конца 1950-х гг. 
Началась крупномасштабная торговля с Китаем, которая позволила одеть 
население СССР в продукцию китайской легкой промышленности.

     В СССР хлынул поток т.н. "китайского ширпотреба" – вещей, которые 
поразили воображение советских людей, поскольку были яркими, цветными, 
качественными, доступными по цене и никогда прежде в СССР не 
виданными. В быт и гардероб советских людей широко и надолго вошли 
товары китайского производства.

     Мужская мода этого периода 1940-1950-х гг. также подверглась 
значительным изменениям. В результате войны в СССР появилось много 
высококлассных мужских портных-евреев, ставших беженцами с западных 
территорий, спасаясь от фашизма.

     Все советское руководство после войны одевали портные-евреи из 
Польши и Литвы. Главным портным советской элиты был портной Зингер. 
Обувь для советской элиты изготавливали обувщики-армяне из числа тех, 
которые вернулись в СССР после войны из Сирии и Ливана.

     Мужская мода менялась не так быстро, как женская. Трофейное влияние 
коснулось ее, главным образом, в области тканей и покроя пиджаков. В 1940-
е гг. распространилась мода на рубашки с мягкими воротниками без 
галстука.

     Стиль New Look, предложенный в 1947-м г. Кристианом Диором, 
несмотря на все гонения, все же окольными путями проник в СССР, хотя и 
потребовалось на это от шести до десяти лет. Этот стиль предлагал 
совершенно новый женский силуэт – без подплечиков, с покатыми плечами; 
с бюстом, поднятым благодаря грации; сильно утянутую талию и очень 
широкую юбку в 1,5-2 солнца на подъюбниках. Поначалу новый силуэт был 
встречен в штыки не только в СССР, но и на Западе.

               Общество, привыкшее за годы войны к достаточно мужественному 
облику женщины – боевой подруги, было не готово воспринять новый образ, 
являвший собой воплощенную утонченность и женственность. С 
неодобрением после долгих лет материальных тягот и дефицита товаров 
воспринимался и колоссальный расход ткани, который требовался на 
изготовление этих многослойных сверклешеных юбок. Не говоря уж о том, 
что New Look требовал от женщин поменять весь свой гардероб – 
обзавестись нижними юбками, грациями, чулками, трусиками-бикини, 
туфлями на шпильке и т.д., сменить прическу и обеспечить тонкую талию.



    

     В СССР ни о каком New Look’е не могло быть и речи вплоть до смерти 
Сталина в 1953-м г. Да и позднее все это по-прежнему оставалось вне 
кругозора советской женщины, представления о моде которой продолжали 
ограничиваться трофейной и китайской модой.

     Окончательно стиль New Look утвердился в СССР только в 1956-м г., с 
выходом на экраны фильма «Карнавальная ночь», в котором Людмила 
Гурченко одета в модель Диора, предложенную им в 1947 году.

     Это было небольшое путешествие в мир военной и послевоенной моды. 
Желаю всем красивых платьев!

     

                     Для выполнения задания необходимо:

- самостоятельно просмотреть фото материалы по заданной теме 
для обсуждения на конференции на платформе ZOOM.

Для вашего удобства все наши занятия мы проводим в виде онлайн
конференций на платформе ZOOM. 

Ваши фото – отчеты выполненных заданий присылайте на мой
электронный адрес t070866@yandex.ru.

Мы  постоянно на связи  с вами по любым вопросам по телефону
89062992231 и в группах WhatsApp.
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